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дЕкJlАрАция о с]оотвЕ,гст]]ии
1. Заявитсль (лtзгtlтовитель) Заltрытое акционерное общесlво <L-вязь угольной
промьlшJIеItности). вылолняющее функции иностранIlого изготоl]итеJIя ПАО <Оzхесскrrй
кабельный завод кОдескаб9ль>> в соответствии с контрактом Nq 720 clr, 0З.10,2011 г, в
чztсти обеспечеяия соответствия гrоставляемоit лродукции обязательlILINI требоваrIия\,I и в
.lасти ответственности за Hecool,BeTc гвtLе посtавляемой продукциll э,rим ,гребованиям

зарегIrстрироваttо Межрайонной Iiнспекцией M}lC Россиrt N З9 rro г. Москве 07
августа 2002 гола, ОГ'Р1-1 10277З9050514

Россия, l19019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.l5
тел./факс: (495) 921-4l56, адрес электронной почты: iпfЬ(@sr:рг.гu

Jдрес !lccla на\оrtленItr, тслефоll. факс. а ll]lir{c (при llа.]l]lчllи) а]чсс 1,IcKTpol]lIoii llоч ы

в лице генерtulьного директора Черновского Алексея Констанr,иновича

заявJlяст, ,t,го К:rбель с}rпlме-гриtIн ыI"l д.lя сетсi,r url{рокоil Ojl()сtlого дOс,lуIL lI
цIrфровых tлlстем IIередачи SUPRt,u\N 1.1'P cat. 5Е (лzтlсс по тс]iс,гу декJIарации -

кабель связш) производства ПАО кОдессклtй кабе:lьный зitвод кОлескабель> (65013.
YKpallHa, г. ()десса. ул. Николаевская дорога l44, те.гr,: +з8 048 7161708, t]laKc: гЗ8 048
71 61 709, адрес э.,lек,гронной почты: market@odeskabel.con] )

llall]\leIlol}aIllle. 1 ип. \laplia средства свя ]t1

сOответствует <Правилам примененllя кабелей связи с MeTaJ tл и riескими жиламлt)).

утвержленны\,1 Приказом Мlrнинформсвязи России Nl 46 от l9.04.2006 (зарегистрироваt,l
в Миrrюсте Рсlссии 2[l апреля 2006 г., регисграционный Nl 7771)

ctr tep}|(ilLlrll\ lр(,j,,п:lll'1ч L,l lilllllltLocPc]LUгRa свя]lr

и Ile {,ка:дсl лссгабилизир1 юшее воз,ltейсгвие на llc.luc,lllocIb. 1cToti,tиtloc l l,

функциоllироrзанrrя lt бсзопасносr,ь единой ceTtt электрOсвязи ])оссийской
Федерациrr,

2, Еlазllачеlrlrе и техllическое описание
2.1 Версия програм}rIIого обеспечепия:
I3c l рuсt l l loe л рOгра\4 \I ное trбеспечен ие о t с\ тс l в) е г.

2.2 Комплектность:
KoMrt.lI ектнос,гь

2.3 Условия примсlIеlIия на сети связи общего пользоваItиrl Pocclll-rcKoir (Dедсрацлlu:
К:rбс;rь связlr применяется в clicTeмax СКС (структуllированных системах
те-[екоммуIlикационл Iых кабелей. шнуров и соедиltительных устройс,r,в. обеспечиваюtцих
соелиIjение оборудовапия ин(лормачионных технологий) лри про](.lадке BHyTptl здаlлttй,
2.4 Выltолняемые фуrrкцип:
Обеслечение г!ередачи ци(lровых сигнапов в дlltlпазоне часlют. cooтBeтcTByItlI I(их t<itтегории 5.

2.5. EMlcocTb Kol}l мутацпоrlнOго поля дJlrI средств сRязи, выlIоjIIlrIlоlцлtх tPyHKltиtt систспr
комNt),тацltII: Коп,tп,lутационl.tое IlOjte отсутс гвует.
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2,I1ерехолнtrе затчхание ý{е]кду
блиlIiнем конце кабеля (NEXl),
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J,Заt ци цен н ос гь цеIlи "i дr,*;;
кабеJя (FЕХТ). не Nlегtее) дБ/100 м
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i, l00 20"l
J.Ойr,r9с*aaц.4r"енцх _ ,__ o.'c_\ lсlts)сг
б. flиа lазон чirсюr до . l00 МГц

9 ')лекtричесtсu енкосrъ пzц не !9де9 ] _55 п(D/к\,I

l0. Оrlми.rесr,rя ruc,,r,arpno )l(и.l в раб{)чсй ]",,
паре

2.7 ХlrрактеристIлки радиопзлуIi€нlля: ра/lиоL{з.пучение отсуlс,гвуе],.
2.8 Рсализовпнные lrнтерфейсl,r:
Предrtазначел лля облtима разъёп,lапли типа RT-45 и.гlи для подIIJIIочения в ,tроссоIJ\ю пzt,гj-
п2lIlел ь

2.9 Ус"гtовllя ,)ксплуrlтациll, ltк.'rI0чая клиNIатическ!lе Il мехitниtlссltrtе-гребоваtlия,
сltособы pa]ýle щеIltIя, тl{lIы ]лсItтроп иTaI{Il fl:
К.,rипrа,ll.tческrrе характеристики:
Темпсратура,)tiсIIл),а,гации: l0"C ... l75" С
Фt.lзrlчссклtс харакT ерrлстпки:
Токоrtроводя tцая жиJIа: ]vедпая проволока диаметром 0.50 t 0.02 Mrl
Изtlляция )Itиrlы: полиэтилен (сп.;tошной) (HDt-P)
Экран: аrtомсlполимерная лента и жила стекания
'Гребование rIo нераспространению гореItия: I]]С6OЗЗ2-1
Минлtмалыiыйt радttус изглtба: 8 нару;кных диап,rетров кабс,пrt
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r.oil*:oxl+lc")iniл;.,cl. пoi**0tcolcoloroK>loir,<,;K;x*olro :;il ;|;
Кабе;Iь свзяt,t удовлетворяет требованиям стандарта EIA/TIA 568-В.2 Categor1, 5е Solid l! L;i.
Cable, !' ii.
Условия прокJадки и эксплуатацIiи: ili.ii'
Кдбель свяlи предIlазначеlI для сгационарной вll1тренней прокладl(и вн1 lри зланий. i; i]:
станций, ооор),жени}"I, аппаратуры. В структурированных кабельttых системах связи (о ii 

'i.
скоростью передачи данных до 100 Мбит/с, Эксп.пуаlаtlияl при частоl,ах до l00 МГл с i",i tl.

;з !],
tl ,i].

2.10 Сведеrrия о наJlrлчиll и.]lи отсутс,гв!lи вс,I,роенных средств крltltтtlграфtr и }i ii:2.10 Сведеrrия о наJlrлчиll и.]lи отсутс,гв!lи вс,I,роенных средств крltltтtlграфtr и gi'i]:
(rrrифрованпя)' приемниl{ов глобальных спутIIикоl}ых нааllгацllонIIых сIIс,ге}.r: Я;i ii.
В кабеле связи отсутствуют средства крилтографии (шифрования) и 1,]р!lеN4ниliи .tl,:;l-

ы ij,глоба-пьных сп} гниковых навигационнь;х сис,tеv. ..,r,,1r_
,l0хllllчсскос ollllcaнпe срелстпа связll. l{a коlорос расllросl?анясlся дсклараIlияосш]lllсlсlвlj1l 

Ё,ii.
3. flек.rtарациrl пр!Iнята на осIIовании протоl(ола исгtытаlrий t[С.И'I -29-12 r,r Ёi ii:
09.06.20l2 г," проJ]еденных в Испытатель]Iом цеt1,1,ре оАо ''Интеллекr, 'Гелекоirt". 

яi il.
аттес гат акltрелитацлr и Федера"lьного агенr с гва связи Ng И Ц-З 5-05 от 2 l октябрrr 20 1 l , Ё; Зl:

c.eilc1llя о лро]]с/lснtlь,, 
"".п"lк,оч,,,,iilйiii 

urr )iЪi] о лоli)]Nlснlax ll.c]ly,lolatLltl\ ocll(lnill] * "" б'Х]'
l]одтвср)l(дснl,я 0оотвсlсlв,lя срслсl8 связl] усlпнов-lсllllыIl DсбоRаll]lлм ,it ,ii;

Лекларация составлена на _дQЦ_ листах Ё1 li!:
яi ii.

4. {ата принятия декларации |6.07,2012 $j l1{'

ffiсйсtвllгс.Iьнадо / il.шdi; fi ii:\ъ ,//// ,,,,,. -,",.,- 3; i1:

IуhпАьн0[ )1l и/{ А.К.tlсDrrовский ,i", !i,
!0l,tышl\ЕННOЕIllu/_ТЁ 

ll,,,]пllcl P}KoBollllciяt|nla,1,1lJlL,ll Jrlq,:l\,ll ll1,1 
ii 
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ý{щд9rr4И регистр,lциlt декларациlr col)T'eTcTtJttя в Фе]lер:tльllопr al ttl,гс lBe li jt'
ЪdБНЁ, .- " 
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